
Аннотация 

рабочей программы НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

для направления подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

 (направленность (профиль) «Электроснабжение» 

 

Цель научно-исследовательской работы:  

формирование научно-исследовательских компетенций обучающихся, 

определенных во ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, и формирование практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

Задачи научно-исследовательской работы:  

- дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить следующие 

умения:  

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме ВКР 

или при выполнении заданий научного руководителя в рамках образовательной 

программы);  

- применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе). 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления 

научно-исследовательской работы  

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

осуществления 

научно-

исследовательс

кой работы 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

База формирования 

компетенции: 

Задания, 

направленные 

на 

формирование 

и развитие 

компетенции 

Методы 

(технологии) 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-1.  

Способен 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты 

решения задач, 

выбирать 

критерии оценки 

ОПК-1.2 

Определяет 

последователь

ность 

решения 

задач 

Обучающийся, 

прошедший 

производственную 

(научно-

исследовательская 

работа) практику, 

будет: 

знать: 

 - основные методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления 

нововведениями. 

1. 

Непосредствен

ное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательно

го учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Экспертный 

1. Анализ 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

обучающегося во 

время практики, 

заполненные 

представителем 

организации-

базы 

прохождения 

Перечень 

заданий 

примерные 

вопросы при 

защите 

отчета, 

защита 

отчета 



уметь: 

использовать 

представление о 

системе 

фундаментальных 

понятий и 

методологических 

аспектов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

владеть: 

методами анализа 

объекта 

исследования, 

синтеза выходных 

результатов 

исследования, 

процессом перехода 

от частного к общему 

в научных 

исследованиях, 

численными 

методами решения 

научных задач. 

анализ записей 

в дневнике 

практиканта 

практики; 

2. Анализ отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ (ГТУ); 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты отчета 

по практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-1.3 

Формулирует 

критерии 

принятия 

решения 

Обучающийся, 

прошедший 

производственную 

(научно-

исследовательская 

работа) практику, 

будет: 

знать: 

методы проведения 

аналитических 

исследований, 

методы 

экспериментальной 

проверки данных, 

полученных 

аналитическим 

путем. 

уметь: 

- применять при 

проведении научных 

исследований 

современный арсенал 

математического 

анализа и 

экспериментальных 

исследований, 

использовать методы 

и способы 

проведения научных 

исследований 

смежных наук. 

владеть: 



- технологиями 

поиска и решения 

актуальных научных 

проблем в области 

организационных и 

технологических 

инноваций. 

 

3. Распределение трудоемкости НИР - 3 з.е. (108 часов) 

Составитель:                 Гаврина Оксана Александровна, к.т.н., доцент  ____________________  

 


